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в 2016 году и план на 2017 год 

 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности нашего 

учреждение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Основным законом в этой области является 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

При осуществлении закупок конкурентными способами нами 

используются такие процедуры, как аукционы и конкурсы. 

 

В 2016 году по результатам конкурентных процедур было заключено 32 

контракта на общую сумму 49 446,8 тыс. рублей. 

Это сумма без контакта на питание, который заключен на 1,5 года на сумму 126,03 

млн. рублей. 

Экономия составила 16,28 млн. рублей и была направлена о обеспечение 

жизнедеятельности учреждения. 

 

По результатам аукционов и конкурса были заключены контракты на 

обслуживание: 

Уборка, стирка, вывоз мусора, замена грязезащитных ковриков, обслуживание 

вентиляционных систем, домофонов, АПС, вырубка деревьев, транспортное 

обслуживание,  

 

на приобретение  

строительных материалов, бумажно- меловой продукции, хоз. товаров, 

канцелярских товаров, компьютерной техники, картриджей, противопожарного 

инвентаря, МАФ, дошкольной мебели. 

 

На текущий ремонт. 

 

В рамках 44-фз нами так же заключались договора до 100,0 и 400,0 тысяч рублей,  

- на дезинфекцию, обслуживание звонковых систем, обслуживание лифтов, ктс, 

счетчиков, АУУ, осуществление производственного контроля, видеонаблюдение за 

калитками, грузовые перевозки, изготовление табличек, стендов и т.д. 

 

Всего на 2016 году заключены договора и контракты на следующие суммы: 

 

- коммунальные услуги – 37 722,5 т.р. 

- питание – 82 266,24 т.р. 

- ремонтные работы – 17 512,93 т.р.  

- содержание зданий и территорий – 27 622,88 т.р. 

- прочие услуги – 6 525,8 т.р. 

- приобретение оборудования и мебели – 18 261,31 т.р. 



- приобретение материальных запасов ( хоз. товары, канц. товары, 

запчасти к сантехническим приборам, комплектующие к компьютерам и 

оргтехнике, всевозможный крепёж,  картриджи и т.п.). - 6 687,9 т.р.  

 

В процессе приемки работ, товаров и услуг при выявлении работ 

(товаров, услуг) ненадлежащего качества, или поставленного не в том 

количестве, нами направляются претензии поставщикам и подрядчикам. 

Было подготовлено и направлено Исполнителям 119 претензионных 

писем и актов.  

в 32 случаях указанные в претензиях нарушения и недостатки 

(Исполнителями, Поставщиками, Подрядчиками) были устранены.  

В остальных случаях выявленных нарушений исполнителям  были 

направлены требования оплаты пени, штрафа, неустойки на общую сумму 1 

925 885,49 рублей.  

По состоянию на 15 декабря 2016 года взыскано 1 809 525, 18 рублей, 

что составляет 94%. 

Полученные таким образом средства остаются на счетах лицея и 

используются на текущие нужды. 

 

 За отчетный период по результатам проведенных торгов победителями 

аукциона дважды допускалось уклонение от заключения контракта. После 

направления материалов на рассмотрение комиссии Федеральной 

антимонопольной службе по г. Москве, оба победителя были признаны 

уклонившимися от заключения контракта и в последствии сведения о них 

были размещены в реестре недобросовестных поставщиков сроком на два 

года.  

 

За счет целевых программ в зданиях и на территориях лицея 

выполнены следующие работы и поставлено оборудование: 

 

За счет средств Префектуры СЗАО выполнено  

 

Благоустройство территории – Фомичевой 8-1. 

Сметная стоимость работ 17,2 млн. рублей. 

 

Поставка оборудования в рамках программы Правительства Москвы  

«ПАК Образование 2.0»  - оснащение программно-техническими 

комплексами, обеспечивающими возможность работы с общегородской 

образовательной средой  

Адреса поставки: 

- Фомичевой 1-1,  

- Фомичевой, 5,  

- Свободы 81-1,  

- Свободы 81-6,  

- Планерная 12-2. 



Состав оборудования: 

Интерактивные дисплеи, планшетные компьютеры, ноутбуки, серверы 

и сопутствующее оборудование на 62,5 млн. рублей. 

 

Выполнены работы в соответствии с Программой  Правительства 

Москвы по устройству дополнительного наружного освещения территорий 

образовательных организаций по следующим адресам: 

Адрес                                                         Количество опор 

ул. Свободы, д. 87, корп. 2                                   2  

ул. Фомичевой, д. 8, корп. 1                       13 

ул. Героев Панфиловцев, д. 6, корп. 2  3 

ул. Героев Панфиловцев, д. 8, корп. 2  13 

Планерная ул., д. 12, корп. 7                       8 

Планерная ул., д. 16, корп. 7                       3 

 

 

Поставка оборудования в соответствии с программой Департамента 

образования «Медицинский класс в московской школе»  

Адрес поставки - Фомичевой 1-1 – на сумму 11,94 млн. рублей. 

 

Поставка оборудования в соответствии с программой Департамента 

образования «Инженерный класс в московской школе»  

Адрес поставки - Свободы, д. 81-6 на сумму 29,8 млн. рублей.  

 

 

 

Планы на 2017 год: 

 

Доходы – субсидия, доход от внебюджетной деятельности, 

благотворительные взносы. 

 

Услуги связи 

Услуги по получению видеопотока (ДОУ) 

Услуги по получению видеопотока (калитки) 

Услуги телефонной связи, 

Транспортные расходы 

Транспортные услуги (автобусы для обучающихся) 

аренда грузовика 

 

Услуги по содержанию имущества 

 

Ремонтные работы: 27,0 млн. рублей 

аукцион 1- общая стоимость 12,1 млн. рублей  

Фомичевой 5,  



проектные и электромонтажные работы по перетяжке стояков с 

ревизией щитов +вынос щитовой из подвала, ремонт подвала, ремонт 

спортивного зала 

Фомичевой 5-1,  

проектные и электромонтажные работы по перетяжке стояков с 

ревизией щитов, ремонт подвала  

Свободы 81-6, 

проектные и электромонтажные работы по перетяжке стояков с 

ревизией щитов  

Планерная, 16-7 ремонт групповых помещений  

 

аукцион 2: общая стоимость работ – 12,0 млн. рублей  

Фомичевой, 12-2  

замена веранд, ремонт спортивной площадки с полной заменой 

покрытия и установкой спортивного оборудования, 

Фомичевой   1-1 косметический ремонт помещений, 

Фомичевой 16-4 косметический ремонт помещений, 

Планерная, 12-2  косметический ремонт помещений, 

 

Аукцион № 3 – общая стоимость работ – 3,0 млн. рублей 

Ремонт покрытия спортивных площадок (резина) 

Ремонт покрытия футбольных полей – искусственная трава, 

Ремонт асфальтового покрытия. 

Содержание – 40,8 млн.руб. 
Выполнение работ по комплексному обслуживанию 2017 году 

Огнезащитная обработка тканей и деревянных конструкций 

ТО, поверка, заправка противопожарного инвентаря,  

ТО РСВО 

Стирка, химическая чистка мягкого инвентаря в 2017 году 

Услуги по уборке внутренних помещений в 2017 году 

Мойка витражей с применением промальпинизма 

Услуги по уборке территорий  

Услуги по вывозу ТБО и КГМ 

Услуги по удалению сухостойных деревьев, кронированию и омолаживающей обрезке 

Ремонт бытовой техники 

ТО весов 

Услуги по настройке музыкальных инструментов 

Услуги по ремонту мебели 

Техническое обслуживание   систем часов и звонков 

Оказание услуг по комплексному ТО и ремонту копировально-множительной и 

компьютерной техники  

Услуги по техническому обслуживанию систем оповещения образовательных организаций 

в 2017 году 

ТО лифтов и освидетельствование лифтов 

Техническое обслуживание систем контроля доступа (домофон) и видеонаблюдение 

Техническое обслуживание КТС 

обслуживание программного обеспечение 

Замена грязезащитных ковров  

Утилизация люминесцентных ламп 

 

 



 

прочие услуги – 

Питание – 94,0 млн. рублей 
 

Производственный контроль 

Услуги архивариуса 

Организация военных сборов 

Организация праздников, туристических поездок 

Организация экскурсионных поездок 

Информационные услуги 

Обучение сотрудников 

Проектные работы (составление схем, изготовление паспортов благоустройства, колерных 

паспортов, проектов ремонта фасада) 

Вневедомственная охрана 

Комплекс работ по изготовлению и доставке печатной продукции для образовательных 

учреждений 

Медосмотры 

Оказание услуг по специальной оценке условий труда 

Оказание услуг по повышению квалификации учителей в 2017 году и другие аналогичные 

работы и услуги. 

 

- приобретение оборудования  
Учебное, учебно-лабораторное, мебель, пособия, спортивный 

инвентарь, игровой оборудование, игрушки, жалюзи, стенды, музыкальные 

инструменты и музыкальное оборудование. 

Значительная часть этого оборудования будет приобретена в рамках 

городского проекта «Техносфера современной школы».  

Запланировано проведение 14 совместных аукционов, в которых 

участвует наш комплекс.   

Два из них уже проведены. В настоящее время идет работа по 

заключению контрактов. 

Остальные аукционы будут проведены в ближайшее время. 

 

- материальные запасы  
Поставка хозяйственных товаров (моющие и дезинфицирующие средства) 

Поставка строительных материалов (краска, шпаклевка т.д.) 

Поставка расходных электротехнических изделий  

Поставка расходных сантехнических товаров (смесители, подводки, трубы) 

Приобретение сыпучих материалов ( песок, грунт) 

Приобретение мягкого инвентаря (постель) 

Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда) 

Приобретение форменного обмундирования 

Приобретение рассады 

Приобретение посуды 

Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике (картриджи) 

Приобретение бумажной меловой продукции 

Приобретение канцтоваров  

 

 

 

 



Благоустройство за счет средств Префектуры СЗАО по адресам: 

- Планерная,  12-7:  

устройство дренажной системы, устройство детских площадок с 

резиновым покрытием, ремонт кровель веранд, газон;  

Фомичевой,  16-4:  

устройство детских площадок с резиновым покрытием, ремонт 

асфальта, замена старой части ограждения. 

 

 

 

Работа по организации материально-технического обеспечения Лицея в 

2017 начата и ведется в плановом порядке. 

   


